ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 ноября 2012 года N 1319
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В БАБАЕВСКОМ РАЙОНЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с федеральными законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях", от 6 ноября 1999 года N 184-ФЗ
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации", статьями 3, 5, 8, 11 закона области от 2 ноября 2008 года N 1848ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях Вологодской области" и в
целях сохранения природных ландшафтов и редких, исчезающих видов
растений и животных
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать:
1.1. Памятник природы областного значения "Озеро Черное" в Бабаевском
районе Вологодской области, образованный решением президиума
Вологодского областного Совета народных депутатов двадцать первого
созыва от 26 ноября 1991 года N 311 "Об утверждении государственных
памятников природы областного значения", особо охраняемой природной
территорией областного значения памятником природы "Озеро Черное" в
Бабаевском районе Вологодской области, уточнив режим природопользования
в его границах согласно настоящему постановлению.
1.2. Памятник природы областного значения "Озеро Кодозеро", образованный
решением президиума Вологодского областного Совета народных депутатов
двадцать первого созыва от 26 ноября 1991 года N 311 "Об утверждении
государственных памятников природы областного значения", особо
охраняемой природной территорией областного значения памятником
природы "Озеро Кодозеро" в Бабаевском районе Вологодской области,
уточнив режим природопользования в его границах согласно настоящему
постановлению.
2. Утвердить:

2.1. Положение об особо охраняемой природной территории областного
значения памятнике природы "Озеро Черное" в Бабаевском районе
Вологодской области (приложение 1).
2.2. Положение об особо охраняемой природной территории областного
значения памятнике природы "Озеро Кодозеро" в Бабаевском районе
Вологодской области (приложение 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор области
О.А. Кувшинников
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства области
от 06.11.2012 N 1319

приложение 1. Положение об особо охраняемой
природной территории областного значения памятнике
природы "Озеро Черное" в Бабаевском районе
Вологодской области
(приложение 1)
(далее – Положение)
1. Наименование особо охраняемой природной территории (далее – ООПТ)
"Озеро Черное".
2. Статус и категория ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
Памятник природы образован решением президиума Вологодского областного
Совета народных депутатов двадцать первого созыва от 26 ноября 1991 года
N 311 "Об утверждении государственных памятников природы областного
значения" без изъятия земель и земельных участков у их правообладателей.
3. Местоположение и площадь ООПТ

Озеро расположено на северо-востоке Бабаевского района, в междуречье рек
Большая Сепатка и Иводы.
Вологодская область, Бабаевский район, Бабаевское лесничество:
Куйское участковое лесничество, квартал 107 (часть);
Борисовское сельское участковое лесничество, колхоз "Мир" кварталы 33
(часть), 41 (часть).
Общая площадь - 304 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение мест обитания редких видов животных и мест произрастания
редких видов растений.
5. Описание границ ООПТ
Граница памятника природы "Озеро Черное" проходит по внешней границе
300-метровой полосы вокруг акватории озера. Акватория озера включена в
границы памятника природы.
Карта-схема границы памятника природы областного значения "Озеро
Черное" в Бабаевском районе Вологодской области приведена в приложении
1* к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы памятника природы областного
значения "Озеро Черное" в Бабаевском районе Вологодской области
приведены в приложении 2* к настоящему Положению.
________________
* Приложения 1, 2 не приводятся. - Примечание изготовителя базы данных.
6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Котловина озера ледникового происхождения со всех сторон обрамлена
моренными холмами и грядами и имеет овальную форму.
Флора озера разнообразна и насчитывает 17 семейств высших растений, в
том числе и редких для Вологодской области. Здесь произрастают популяции
лобелии Дортмана, полушника озерного и полушника колючеспорого,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

В озере обитают плотва, язь, щука, налим, ерш, карась золотой, линь,
красноперка, елец. На впадающих в озеро реках есть поселения бобров, в
прибрежной
акватории
встречается
кутора
обыкновенная.
Из
пресмыкающихся отмечены ящерица живородящая и уж обыкновенный. Из
птиц, внесенных в Красную книгу Российской Федерации, гнездятся
чернозобая гагара и большой кроншнеп, обитают скопа и орлан белохвост.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок,
указанных в пункте 7.2 настоящего раздела;
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора
гражданами данных ресурсов для собственных нужд;
- заготовка грибов и дикорастущих растений, признанных наркотическими
средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N
3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах";
- подсочка деревьев;
- разведение костров;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию памятника
природы;
- проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с
функционированием памятника природы, за исключением транспортных
средств специального назначения (пожарной, скорой медицинской помощи,
полиции), а также транспорта государственных органов, осуществляющих
функции по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира области;
- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных, организация
водопоя скота;
- сброс сточных вод;
- изменение гидрологического режима территории;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- мойка автомототранспорта;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ
защиты растений и стимуляторов роста, в том числе в научных целях;
- размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления,
радиоактивных,
химических,
взрывчатых,
токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ;
- распашка земель, иное повреждение растительного покрова и почв в целях,
не связанных с функционированием памятника природы;
- взрывные работы;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а
также оборудованных мест отдыха.
7.2. На территории памятника природы разрешается:
- осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе
сплошной и выборочной рубок погибших и поврежденных лесных насаждений,
уборки единичных сухостойных деревьев, уборки захламленности на
основании материалов лесопатологических обследований в соответствии с
лесным законодательством по согласованию с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области;
- осуществление рубок лесных насаждений в целях строительства,
реконструкции и эксплуатации линейных объектов в соответствии с лесным
законодательством по согласованию с Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды области;
- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых
лесных ресурсов, лекарственных растений для собственных нужд, за
исключением объектов, занесенных в Красную книгу Вологодской области и
Красную книгу Российской Федерации;
- осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства с
ограничений, установленных пунктом 7.1 настоящего раздела;

учетом

- любительское и спортивное рыболовство;
- сбор минералогических коллекций, в соответствии с Законом Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах";
- сбор ботанических и зоологических коллекций, за исключением объектов,
занесенных в Красную книгу Вологодской области и Красную книгу
Российской Федерации;

- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды области, с учетом
ограничений, установленных пунктом 7.1 настоящего раздела;
- культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по
согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды области, с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1 настоящего
раздела.
8. Срок действия
Бессрочно.
9. Организация охраны ООПТ, региональный государственный надзор в
области охраны и использования ООПТ
9.1. Обязанности по охране памятника природы возлагаются на орган
исполнительной государственной власти в области охраны окружающей
среды.
9.2. Государственное управление и региональный государственный надзор в
области охраны и использования ООПТ на территории памятника природы
осуществляется Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды области.
10. Финансирование
Финансирование работ по содержанию и охране памятника природы
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год
и плановый период, и иных не запрещенных законодательством источников.
11. Ответственность за нарушение режима ООПТ
11.1. Нарушение установленного режима, правил охраны и использования
окружающей природной среды и природных ресурсов в пределах памятника
природы
влечет
за
собой
ответственность,
установленную
законодательством Российской Федерации.
11.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах
памятника
природы,
подлежит
возмещению
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства области
от 06.11.2012 N 1319

приложение 2. Положение об особо охраняемой
природной территории областного значения памятнике
природы "Озеро Кодозеро" в Бабаевском районе
Вологодской области
(приложение 2)
(далее – Положение)
1. Наименование особо охраняемой природной территории (далее – ООПТ)
"Озеро Кодозеро".
2. Статус и категория ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
Памятник природы образован решением президиума Вологодского областного
Совета народных депутатов двадцать первого созыва от 26 ноября 1991 года
N 311 "Об утверждении государственных памятников природы областного
значения" без изъятия земель и земельных участков у их правообладателей.
3. Местоположение и площадь ООПТ
Озеро расположено на севере Бабаевского района, в 12 км северо-западнее
д. Пяжелка и в 2 км юго-западнее д. Красная гора.
Вологодская область, Бабаевский район, Бабаевское государственное
лесничество:
Борисовское сельское участковое лесничество, колхоз "Волна", кварталы 20
(часть), 23 (часть);
Ножемское участковое лесничество, квартал 66 (часть).
Общая площадь - 231 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение акватории озера и его водоохранной зоны - мест произрастания
редких видов растений.
5. Описание границ ООПТ

Граница памятника природы "Озеро Кодозеро" в Бабаевском районе
Вологодской области проходит по внешней границе 300-метровой полосы
вокруг акватории озера. Акватория озера включена в границы памятника
природы.
Населенные пункты исключены из границ памятника природы.
Карта-схема границы памятника природы областного значения "Озеро
Кодозеро" в Бабаевском районе Вологодской области приведена в
приложении 1* к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы памятника природы областного
значения "Озеро Кодозеро" в Бабаевском районе Вологодской области
приведены в приложении 2* к настоящему Положению.
________________
* Приложения 1, 2 не приводятся. - Примечание изготовителя базы данных.
6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Озеро Кодозеро располагается в юго-восточной части Вепсовской
возвышенности и входит в группу озер (Ершозеро, Линжозеро, Пяжозеро,
Кодозеро), соединенных протоками в единую озерно-речную систему.
Вода в озере маломинерализована, имеет желтовато-зеленый цвет, реакция
среды – нейтральная. Кодозеро интенсивно зарастает: в прибрежной полосе –
осоками, хвощем, рогозом, далее от берега – стрелолистом, рдестом,
кубышкой желтой.
Вокруг озера лесные массивы чередуются с луговыми и болотными. Среди
лесов преобладают сосняки зеленомошной и сфагновой групп, подчиненное
значение имеют ельники зеленомошные и березняки болотно-травяные.
Высшая водная растительность Кодозера насчитывает более 40 видов и
образует довольно широкую полосу вдоль отмелей.
На территории памятника природы выявлены растения Красной Книги
Российской Федерации – ладьян трехнадрезный, полушник озерный, лобелия
Дортмана, а также 20 видов редких для Вологодской области растений.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок,
указанных в пункте 7.2 настоящего раздела;

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора
гражданами данных ресурсов для собственных нужд;
- заготовка грибов и дикорастущих растений, признанных наркотическими
средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N
3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах";
- подсочка деревьев;
- разведение костров;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию памятника
природы;
- проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с
функционированием памятника природы, за исключением транспортных
средств специального назначения (пожарной, скорой медицинской помощи,
полиции), а также транспорта государственных органов, осуществляющих
функции по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира области;
- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных, организация
водопоя скота;
- сброс сточных вод;
- изменение гидрологического режима территории;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- мойка автомототранспорта;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ
защиты растений и стимуляторов роста, в том числе в научных целях;
- размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления,
радиоактивных,
химических,
взрывчатых,
токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ;
- распашка земель, иное повреждение растительного покрова и почв в целях,
не связанных с функционированием памятника природы;
- взрывные работы;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а
также оборудованных мест отдыха.

7.2. На территории памятника природы разрешается:
- осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе
сплошной и выборочной рубок погибших и поврежденных лесных насаждений,
уборки единичных сухостойных деревьев, уборки захламленности на
основании материалов лесопатологических обследований в соответствии с
лесным законодательством по согласованию с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области;
- осуществление рубок лесных насаждений в целях строительства,
реконструкции и эксплуатации линейных объектов в соответствии с лесным
законодательством по согласованию с Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды области;
- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых
лесных ресурсов, лекарственных растений для собственных нужд, за
исключением объектов, занесенных в Красную книгу Вологодской области и
Красную книгу Российской Федерации;
- осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства с
ограничений, установленных пунктом 7.1 настоящего раздела;

учетом

- любительское и спортивное рыболовство;
- сбор минералогических коллекций, в соответствии с Законом Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах";
- сбор ботанических и зоологических коллекций, за исключением объектов,
занесенных в Красную книгу Вологодской области и Красную книгу
Российской Федерации;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды области, с учетом
ограничений, установленных пунктом 7.1 настоящего раздела;
- культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по
согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды области, с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1 настоящего
раздела.
8. Срок действия Положения
Бессрочно.
9. Организация охраны ООПТ, региональный государственный надзор в
области охраны и использования ООПТ

9.1. Обязанности по охране памятника природы возлагаются на орган
исполнительной государственной власти в области охраны окружающей
среды.
9.2. Государственное управление и региональный государственный надзор в
области охраны и использования ООПТ на территории памятника природы
осуществляется Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды области.
10. Финансирование
Финансирование работ по содержанию и охране памятника природы
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год
и плановый период, и иных не запрещенных законодательством источников.
11. Ответственность за нарушение режима ООПТ
11.1. Нарушение установленного режима, правил охраны и использования
окружающей природной среды и природных ресурсов в пределах памятника
природы
влечет
за
собой
ответственность,
установленную
законодательством Российской Федерации.
11.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах
памятника
природы,
подлежит
возмещению
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.

